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В работах [1-3] рассмотрен новый подход к процессу проведения горных выработок, в основе 

которого лежит геовинчестерная технология (ГВТ) проходки. Базовым функциональным элементом 
ГВТ является геоход - новый вид щитовых проходческих агрегатов многоцелевого назначения (рис. 
1), технические возможности которого обеспечивают ряд преимуществ перед традиционными про-
ходческими системами: 

 универсальность в части углов наклона проводимых выработок; 
 мобильность; 
 пониженную металлоемкость; 
 повышенную производительность [4]. 

Рис. 1. Конструктивная схема геохода: 1 - головная секция; 2 - элементы противовращения;  
3 - хвостовая секция; 4 - внешний движитель; 5 - исполнительный орган главного забоя 

 
Все известные типы проходческих щитов, включая геоход, для внедрения в грунт (горный 

массив) на начальном этапе применяют стартовое устройство. 
В качестве стартовых в современных проходческих щитах, как правило, используются два ти-

па систем: 
– стартовый упор с домкратной станцией, установленной на щите; 
– домкратная станция прессового типа (используется при микротоннелировании) [5]. 

Стартовые системы располагаются в стартовом котловане. В первом случае она представляет 
собой силовую конструкцию (рис. 2, 3), в которую упирается щит, и никаких активных функций 
кроме опоры не выполняет. Во втором случае, т.е. при микротоннелировании, проходческий щит 
(рис. 4) размещается на домкратной станции (рис. 5). С помощью домкратов осуществляется пере-
мещение щита в массиве на величину, равную его длине, после чего на домкратную станцию поме-
щается элемент продавливания аналогичной длины и процесс повторяется.  

Принцип движения геохода в геосреде - ввинчивание [1-3,6], что позволяет сформулировать 
некоторые дополнительные требования к стартовому устройству геохода, отличные от требований к 
существующим конструкциям: 

– наличие устройств, исключающих проворот хвостовой секции на стартовой установке, и 
препятствующих опрокидыванию геохода при внедрении в массив головной секции; 

– обеспечение возможности согласования вращательного движения головной секции с по-
ступательным движением геохода при использовании принципа вдавливания в массив. 

 



 
 
 
 
 

Секция 5: Передовые технологии и техника для агропромышленного комплекса (АПК)  
и разработки недр 
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Рис. 2. Отталкивание щита  
домкратной станцией 

Рис. 3. Рамная конструкция многоразового 
стартового упора на железобетонном фунда-

менте 

 

Рис.4. Микротоннелепроходческий щит 
Herrenknecht AVN 1000 

Рис.5. Домкратная станция прессового типа 

Вспомогательные задачи, такие как проталкивание ограждения тоннеля (при микротоннелиро-
вании) и обеспечение опоры для укладки тюбингов (при проходке тоннелей больших диаметров), 
перед стартовым устройством геохода не ставятся. 

Таким образом, можно резюмировать, что существующие конструкции стартовых систем про-
ходческих щитов в существующем виде не позволяют осуществить задачу старта геохода, и разра-
ботка нового оригинального стартового устройства является актуальной задачей. 
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